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Обучение в сотрудничестве на уроках литературы: коллективное 

устное сочинение  
 
Аннотация. В  статье проанализирован опыт работы по  реализации технологии обучения 
в сотрудничестве на уроках литературы в школе №  1558 имени Росалии де Кастро г. Москвы. 
Представлено теоретическое обоснование термина «сотрудничество», который используется как 
в отечественном, так и в зарубежном педагогическом дискурсе. Под сотрудничеством в обучении 
понимается, с одной стороны, диалогичный, личностно-ориентированный подход 
к образовательному процессу, а с другой – технологичный, практико-ориентированный. С учетом 
такого контекста, в том числе опыта отечественной педагогики сотрудничества, предложено 
определение термина «обучение в  сотрудничестве» применительно к  урокам литературы: 
позитивный и  продуктивный диалог и  командное взаимодействие участников образовательного 
процесса с  целью постижения изучаемых художественных текстов. В  статье описан сценарий урока 
с  применением такой формы обучения в сотрудничестве, как коллективное устное сочинение, 
являющееся коллективным устным ответом учащихся на заданную в виде проблемного вопроса 
тему. Предложены критерии оценивания такой работы, варианты включения ее в  целостную 
систему уроков по  изучению отдельных литературных произведений, представлены выдержки 
из  работ учащихся (по  материалам уроков по  поэме А.С.  Пушкина «Медный всадник», рассказу 
И.А.  Бунина «Кавказ»), подтверждающие целесообразность и  эффективность применения 
коллективного устного сочинения на  уроках литературы с  целью развития коммуникативных, 
аналитических, интерпретационных и  читательских умений. Обозначены следующие важные для 
эффективного обучения литературе свойства коллективного устного сочинения: динамичность, 
обусловленная коллективным и творческим характером работы учащихся; устная форма ответа, 
способствующая развитию устной речи учащихся.  
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Abstract. The article analyzes the experience of working on the implementation of learning technology 
in  cooperation at  literature lessons at  Moscow school No  1558 named after Rosalia de Castro. 
The theoretical substantiation of the term “cooperation”, which is used both in  the  domestic and foreign 
pedagogical discourse, is  presented. Cooperation in  education is understood, on the one hand, 
as a dialogical, student-oriented approach to the educational process, and on  the other hand, 
as a  technological, practice-oriented approach. Taking into account such a context, including 
the experience of the domestic pedagogy of cooperation, the  definition of  the  term “learning 
in  cooperation” in  relation to  literature lessons is  suggested: a  positive and productive dialogue and 
team interaction of  participants in the educational process in order to comprehend the literary texts 
under study. The article describes the scenario of a lesson using such a form of learning in cooperation 



as a collective oral composition, which is a collective oral response of students to a topic given in the form 
of  a  problematic question. Criteria for evaluating such work are  proposed, options for including it 
in  a  holistic system of  lessons for the  study of  individual literary works and excerpts from students’ 
works are  presented (based on  the lessons on A.S.  Pushkin’s poem “The  Bronze Horseman”, 
I.A.  Bunin’s story “The  Caucasus”), confirming the  expediency and effectiveness of  the  use of  collective 
oral composition in  literature lessons in  order to develop communicative, analytical, interpretive and 
reading skills. The following features of  the  collective oral composition, which are important for effective 
teaching of literature, are indicated: dynamism, which is due to the collective and creative nature 
of the students’ work; an  oral form of  the  answer, which contributes to  the  development of  students’ 
oral speech.  
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